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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Нормативно-правовую основу разработки программы дополнительного 

профессионального образования/курсов повышения квалификации по профессии Контролер 

станочных и слесарных работ составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения (утвержден приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 26.08.2020 г. № 438); 

 Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г.N 695, от 03.02.2017г.N 106); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 (ред. от 

27.10.2015) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 

27.10.2015 N 1224)); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2); 

 Профессиональный стандарт 40.199 Контролер станочных и слесарных работ, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 

года N 468н, (Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июля 2019 

года, регистрационный N 55413). 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного возраста 

профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным оборудованием, 

технологиями, аппаратно-программными и иными профессиональными средствами, получение 

указанными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего 

без изменения уровня образования 

Содержание программы представлено пояснительной запиской, учебным планом, 

рабочими программами учебных разделов, планируемыми результатами освоения программы, 

условиями реализации программы, системой оценки результатов освоения программы, учебно-

методическими материалами, обеспечивающими реализацию программы. 

Учебный план содержит перечень дисциплин программы профессиональной 

переподготовка (повышения квалификации) указанием времени, отводимого на их освоение, 

включая время, отводимое на теоретические и практические занятия. 

Программа профессионального обучения состоит из следующих учебных дисциплин: 

1. Технологии технических измерений 

2. Контроль параметров типовых соединений  

3. Производственное обучение. 

Рабочие программы дисциплин раскрывают последовательность изучения тем, а также 

распределение учебных часов по темам. 

Объем Программы составляет 72 академических часа. 

Категория слушателей (требования к слушателям) – лица, уже имеющие профессию 

рабочего, или должность служащего в целях последовательного совершенствования 

профессиональных знаний, умений и навыков по имеющейся профессии рабочего или 

consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A452FCC1034EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B395A4224CA1734EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
consultantplus://offline/ref=FB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B3A5D4125C41234EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
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имеющейся должности служащего без повышения образовательного уровня. Минимальный 

возраст 18 лет. Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

Допуск к работе осуществляется в соответствии с требованиями по охране труда при наличии 

удостоверения, подтверждающего допуск не ниже III группы по электробезопасности  

Условия реализации программы содержат организационно-педагогические, кадровые, 

информационно-методические и материально-технические требования. Учебно-методические 

материалы обеспечивают реализацию программы. 

Программа предусматривает достаточный для формирования, закрепления и развития 

практических навыков и компетенций объем практики. 

При успешном освоении Программы слушателю устанавливается 3 квалификационный 

разряд по профессии Контролер станочных и слесарных работ. 

Программа разработана с учётом требований профессионального стандарта 40.199 

Контролер станочных и слесарных работ, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 года N 468н, (Зарегистрировано в 

Министерстве юстиции Российской Федерации 26 июля 2019 года, регистрационный N 55413). 

Связь образовательной программы с профессиональным стандартом 

Наименование программы 
Наименование выбранного профессионального  

стандарта  

Уровень 
квалифика

ции 

Контролер станочных и 

слесарных работ 

Профессиональный стандарт 40.199 Контролер 

станочных и слесарных работ, утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 2 июля 2019 года N 468н, 

(Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 июля 2019 года, 

регистрационный N 55413) 
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 Авторы-разработчики программы: 
Стуканова Ольга Вячеславна, заместитель директора по развитию дополнительного 

образования, первая квалификационная категория 

Ильина Наталья Владимировна, заместитель директора по УМР, высшая квалификационная 

категория 

Хилюк Людмила Николаевна, преподаватель дисциплин профессионального цикла, высшая 

квалификационная категория 

Грачева Екатерина Викторовна, методист, первая квалификационная категория 
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II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Учебные дисциплины 

программы 

Количество академических часов Форма 

промежуточной 

аттестации 
Всего 

В том числе 

Теорет. 

занятия 

Практич. 

занятия 

С 

применение

м ЭО и ДОТ 

Учебные дисциплины специального цикла 

Технологии технических 

измерений 
14 14 - 6 Зачёт 

Контроль параметров 

типовых соединений  

 

16 16 - 10 Зачёт 

Практическое обучение (практика) 

Производственное 

обучение 
36  36  

Зачёт  

Итоговая работа 

Квалификационный 

экзамен 
6 х х  

Экзамен  

ИТОГО 72   16 х 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Наименование дисциплин 
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Учебные недели1 
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 н
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ел

я
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 н

ед
ел

я
 

6
 н

ед
ел

я
 

Технологии технических измерений 14 6 4 4    

Контроль параметров типовых 

соединений  

 

16 6 4 4 2   

Производственное обучение 36  4 4 10 12 8 

Квалификационный экзамен 6      6 

Итого 72 12 12 12 12 12 12 

 

 

 

 III  ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

3.1. Специальный цикл программы 
3.1.1. Учебная дисциплина «Технологии технических измерений» 

 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество часов Форма проведения занятия 

1. Измерения плоскопараллельными 

концевыми мерами длины  

2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2.  Измерения штангенприборами  2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

                                                           
1 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 
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3072.ru/?page=0 

3. Измерения микрометрическими 

приборами  

2  

4.  Измерения углов и конусов  2 с применением ЭО 

https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

5. Контроль деталей калибрами  2  

6. Измерения рычажномеханическими 

приборами  

2  

7. Контрольно-измерительные 

приборы с цифровым отсчетным 

устройством  

2  

ИТОГО: 14  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 1.1. Измерения плоскопараллельными концевыми мерами длины  

Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских 

Учебно-производственные и воспитательные задачи ДПП. Ознакомление студентов с 

учебной мастерской (измерительной лабораторией); ознакомление с порядком получения и 

сдачи приборов. Ознакомление с режимом работы, формами организации труда и правилами 

внутреннего распорядка в учебных мастерских (измерительных лабораториях). Физиолого-

гигиенические основы трудовых процессов контролера станочных и слесарных работ. 

Правила производственной санитарии. Правила и нормы безопасности труда в учебных 

мастерских (измерительных лабораториях). Требования безопасности к производственному 

оборудованию и производственному процессу. Основные опасные и вредные 

производственные факторы, возникающие при работе в учебных мастерских (лабораториях) 

– электрический ток, падение, острые детали и т.д. Причины травматизма. Виды травм. 

Мероприятия по предупреждению травматизма. Пожарная безопасность. Причины пожаров в 

учебных мастерских (измерительных лабораториях) и др. помещениях учебного заведения. 

Меры предупреждения пожаров, меры предосторожности при пользовании пожароопасными 

жидкостями и газами. Правила поведения студентов при пожаре, порядок вызова пожарной 

команды, пользование первичными средствами пожаротушения, пути эвакуации. Основные 

правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электроинструментами; 

заземление электроустановок, отключение от электросети. Возможные воздействия 

электрического тока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки 

и надписи безопасности, защитные средства. Оказание первой медицинской помощи.  

Тема 1.2. Измерения штангенприборами  

Ознакомление с устройством, назначением и техническими характеристиками 

штангенциркулей, штангенглубиномеров и штагенрейсмасов, с величиной отсчета по 

нониусу 0,1; 0,05 и 0,02 мм. Измерение штангенциркулями типов ШЦ-I, ШЦ-II и ШЦ-III. 

Проверка и установка нулевого положения. Определение доли миллиметра по шкале 

нониуса. Применение микрометрической подачи. Чтение показаний по шкалам 

штангенприборов. Чтение показаний при наружных и внутренних измерениях. Измерение 

штангенциркулями с цифровым отсчетным устройством. Измерение штангенглубиномерами. 

Проверка и установка нулевого положения штангенглубиномера. Упражнения в применении 

штангенглубиномера. Чтение показаний по шкалам штангенглубиномера. Измерение 

штангенрейсмасами с величиной отсчета по нониусу 0,1 мм и 0,05 мм. Проверка и установка 

нулевого положения штангенрейсмаса. Упражнения в применении штангенрейсмаса 

Тема 1.3. Измерения микрометрическими приборами  

Ознакомление с устройством, назначением, техническими характеристиками и правилами 

пользования микрометрическими приборами: микрометрами, микрометрическими 

глубиномерами, микрометрическими нутромерами. Измерения микрометрами типа МК. 

Проверка нулевого положения. Установка микрометра на ноль. Подготовка микрометра к 

измерению. Чтение показаний. Упражнения в измерении микрометром диаметров 
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цилиндрических деталей, расстояний между параллельными плоскостями, расстояний между 

осями, в проверке параллельности валов, измерении закрепленных деталей при 

горизонтальном и вертикальном положении оси микрометра, измерение микрометром 

закрепленном в стойке. Измерение микрометрическим глубиномером. Проверка и установка 

нулевого положения. Упражнения в измерении микрометрическим глубиномером. Чтение 

показаний. Измерение микрометрическим нутромером. Выбор удлинителей. Чтение 

показаний. Проверка и установка нулевого положения. Упражнения в правильной установке 

измерительных поверхностей относительно проверяемых. Измерение микрометрическим 

нутромером отверстий и расстояний между параллельными плоскостями. Уход за 

микрометрическими приборами после окончания работы и их хранение. Составление 

протоколов измерений 

Тема 1.4. Измерения углов и конусов 

Нормальные углы и нормальные конусности по ГОСТ. Единицы измерения углов и 

допуски на угловые размеры в машиностроении. Обозначения допусков угловых размеров на 

чертежах. Контроль при помощи угловых мер. Измерения угломером с нониусом типа УМ. 

Ознакомление с устройством и техническими характеристиками угломера типа УМ. 

Упражнения в отсчете целых градусов, в определении дробной величины градуса нониусом с 

величиной отсчета  

Установка угломера для измерения острых и тупых углов, проверка нулевого положения 

угломера. Чтение показаний. Измерения угломером с нониусом типа УН. Ознакомление с 

устройством и техническими характеристиками угломера типа УН. Упражнения в 

пользовании угломером типа УН. Чтение показаний, проверка нулевого положения угломера, 

применение микроподачи. Измерения оптическим угломером. Ознакомление с устройством и 

техническими характеристиками оптического угломера. Проверка нулевого положения. 

Измерение острых и тупых углов; углов при вершине конической поверхности. Чтение 

показаний. Измерения с помощью синусной линейки. Ознакомление с устройством и 

техническими характеристиками синусных линеек. Установка синусной линейки. 

Упражнения в пользовании синусной линейкой. Измерение конусности конусного калибра с 

применением синусной линейки. Подсчет блоков плоскопараллельных концевых мер длины с 

использованием таблиц тригонометрических функций для установки синусной линейки на 

заданный угол. Измерения с помощью оптического квадранта. Ознакомление с устройством 

оптического квадранта. Измерение угла наклона поверхности с помощью оптического 

квадранта. Измерения с помощью оптической делительной головки. Ознакомление с 

устройством оптической делительной головки. Приемы измерения с помощью оптической 

делительной головки  

Тема 1.5. Контроль деталей калибрами  

Ознакомление с основными типами калибров-скоб и калибровпробок для контроля 

гладких цилиндрических валов и отверстий. Ознакомление с основными приемами контроля 

деталей предельными калибрами. Упражнения в контроле предельными калибрамискобами и 

калибрами-пробками цилиндрических валов и отверстий. Ознакомление с калибрами-

пробками и калибрами-втулками для контроля конических поверхностей. Контроль гладких 

конусных отверстий по рискам на калибре-пробке. Контроль калибрамивтулками наружных 

конусов. Ознакомление с калибрами для контроля линейных размеров деталей: длин, глубин, 

пазов и высот уступов. Контроль линейных размеров деталей калибрами. Ознакомление с 

конструкцией щупов. Контроль величины зазоров между поверхностями сопряженных 

деталей с помощью щупа 

Тема 1.6. Измерения рычажномеханическими приборами  

Измерения индикаторами часового типа. Ознакомление с устройством, назначением и 

техническими характеристиками индикаторов часового типа ИЧ и ИТ. Крепление индикатора 

на стойках и штативах. Перемещение индикатора. Упражнения в пользовании микроподачей 

универсального штатива. Проверка постоянства показаний индикатора перед измерением. 

Измерение относительным методом. Упражнения в настройке по блоку концевых мер длины. 

Измерение абсолютным методом. Чтение показаний. Измерения с помощью рычажно-

зубчатых измерительных головок и многооборотных индикаторов. Ознакомление с 
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устройством, назначением и техническими характеристиками рычажнозубчатых 

измерительных головок и многооборотных индикаторов типа 1 ИГ, 2ИГ, 1МИГ, 2МИГ. 

Упражнения в измерениях деталей с помощью рычажно-зубчатых измерительных головок и 

многооборотных индикаторов различных типов. Чтение показаний. Измерения с помощью 

рычажных и индикаторных скоб. Ознакомление с устройством и техническими 

характеристиками рычажных и индикаторных скоб. Настройка рычажных и индикаторных 

скоб по блоку концевых мер длины. Чтение показаний. Измерения рычажными 

микрометрами. Ознакомление с устройством и техническими характеристиками рычажных 

микрометров типа МР и МРИ. Проверка нулевого положения рычажного микрометра. Чтение 

показаний. Настройка рычажного микрометра по блоку концевых мер длины. Установка 

указателей пределов поля допуска. Упражнения в измерении деталей; определение 

отклонений и подсчет действительных размеров. Измерения индикаторными нутромерами. 

Ознакомление с устройством, назначением и техническими характеристиками индикаторных 

нутромеров. Подготовка и процесс измерения индикаторным нутромером. Упражнения в 

определении отклонений. Измерения индикаторным глубиномером. Ознакомление с 

измерением глубины пазов, отверстий, высоты уступов с помощью индикаторного 

глубиномера. 

Тема 1.7. Контрольно-измерительные приборы с цифровым отсчетным устройством  

Ознакомление с устройствами, их назначением, техническими характеристиками и 

правилами пользования. Сравнительный анализ электронных и класических контрольно 

измерительных инструментов. Подготовка и процесс измерения. Упражнения в контроле. 

Совершенствование ранее полученных знаний и умений 

 

3.1.2. Учебная дисциплина «Контроль параметров типовых соединений» 

 

Распределение учебных часов по темам 

№ п/п Темы Количество 

часов 

Форма проведения занятия 

1. Контроль отклонений формы и 

расположения поверхностей  

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

2. Измерение и контроль 

шероховатости поверхностей  

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

3. Измерение и контроль 

параметров резьбовых 

поверхностей  

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 Измерение и контроль 

параметров резьбовых 

поверхностей 

2  

4. Измерение и контроль 

параметров шпоночных и 

шлицевых соединений  

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 Измерение и контроль 

параметров шпоночных и 

шлицевых соединений 

2  

5. Измерение и контроль 

параметров зубчатых колес  

2 с применением ЭО https://c1513.c. 

3072.ru/?page=0 

 Измерение и контроль 

параметров зубчатых колес 

2  

ИТОГО: 16  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

Тема 2.1. Контроль отклонений формы и расположения поверхностей  

Ознакомление с видами и техническими данными лекальных линеек, поверочных линеек с 

широкой рабочей поверхностью и поверочных плит и уровней. Упражнения в контроле 
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прямолинейности с помощью лекальной линейки, контроле прямолинейности и 

плоскостности поверочными линейками с широкой рабочей поверхностью и плитами 

методом «на краску». Упражнения в контроле плоскостности и прямолинейности с помощью 

рамных, брусковых, микрометрических и установочных уровней. Проверка параллельности 

детали с помощью индикатора часового типа. Проверка радиального и торцевого биений 

деталей с помощью приспособлений и на станке. Проверка в центрах и в призмах, 

определение величин эксцентриситета. Измерение овальности цилиндрических деталей. 

Ознакомление с устройством и техническими характеристиками кругломера. Измерение 

отклонения от круглости деталей на кругломерах. Использование прозрачного шаблона для 

оценки записи отклонений формы (профилограммы). Измерение огранки наружных 

поверхностей цилиндрических деталей при помощи втулки с отверстием и при помощи 

призмы с применением рычажно-механических приборов. 

Тема 2.2. Измерение и контроль шероховатости поверхностей  

Ознакомление с устройством и техническими характеристиками двойного микроскопа 

МИС-2 и образцов шероховатости поверхности. Визуальное определение шероховатости 

поверхности плоских и цилиндрических деталей путем сравнения с образцами 

шероховатости. Измерение параметров шероховатости поверхности с помощью двойного 

микроскопа. Количественная оценка шероховатости по результатам обработки 

профилограмм. Упражнения по определению параметров шероховатости поверхности Ra, 

обработанных различными методами 

Тема 2.3. Измерение и контроль параметров резьбовых поверхностей  

Основные параметры метрической резьбы. Номинальные размеры и профили резьбы. 

Отклонения параметров резьбы. Обозначение на чертежах полей допусков и степени 

точности резьбы. Упражнения в расшифровке обозначений допусков резьбы и резьбовых 

соединений на чертежах. Ознакомление с инструментами для контроля и измерения 

параметров резьб. Определение номинального размера шага резьбы и ее профиля резьбовыми 

шаблонами. Контроль параметров внутренних и наружных резьб с помощью резьбовых 

калибров-пробок и калибров-колец. Ознакомление с принципом работы резьбового 

микрометра. Упражнения в пользовании резьбовым микрометром со вставками для 

измерения среднего диаметра наружной резьбы. Выбор и установка вставок; установка 

микрометра на нулевое положение. Измерение среднего диаметра резьбы на деталях и 

инструментах, чтение показаний. Измерение среднего диаметра резьбы методом трех 

проволочек на горизонтальном оптиметре. Упражнения в измерении среднего диаметра 

резьбы проволочками при помощи микрометра 

Тема 2.4. Измерение и контроль параметров шпоночных и шлицевых соединений  

Основные параметры шпоночных и шлицевых соединений. Виды шпоночных соединений. 

Профили шлицевых соединений. Отклонения параметров шпоночных и шлицевых 

соединений. Обозначение на чертежах полей допусков и степени точности шпоночных и 

шлицевых соединений. Упражнения в расшифровке обозначений допусков шпоночных и 

шлицевых соединений на чертежах. Ознакомление с инструментами для контроля и 

измерения параметров шпоночных и шлицевых соединений. Упражнения в контроле 

параметров шпоночных и шлицевых соединений с помощью калибров 

Тема 2.5. Измерение и контроль параметров зубчатых колес  

Допуски зубчатых передач. Степени точности зубчатых колес и передач. Показатели 

точности зубчатых колес. Упражнения в расшифровке обозначений допусков зубчатых колес 

на чертежах. Ознакомление с приборами и инструментами для контроля и измерения 

элементов зубчатых колес. Освоение приемов измерения толщины зуба штангензубомером. 

Измерение радиального биения зубчатого венца биениемерами. Ознакомление с работой 

тангенциального зубомера. Контроль профиля зуба шаблонами. Освоение приемов измерения 

длины общей нормали нормалемером и зубомерным микрометром 

 

IV. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ПРАКТИКИ) 

Тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование и содержание разделов практики Количество часов 

практической 

подготовки 

(академических часов) 

1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности. Ознакомление с должностной 

инструкцией 

 

4 

2. Технология и организация технического контроля в 

машиностроении  

12 

3. Комплексные работы по контролю качества деталей после 

механической обработки  

16 

4. Самостоятельное выполнение работ Квалификационная 

пробная работа 

4 

ИТОГО: 36 

Тема 1. Технология и организация технического контроля в машиностроении 

Организация технического контроля на предприятии. Зависимость организации технического 

контроля от типа производства. Отдел технического контроля: основные принципы его 

организации, задачи, структурная схема, основные контрольные пункты ОТК и их задачи, 

взаимоотношения ОТК с другими отделами и цехами. Ознакомление с должностной 

инструкцией контролера ОТК. Организация и технология контроля в механических цехах. 

Организация и структура ОТК механического цеха. Основные этапы технологии контроля 

деталей: их последовательность, содержание. Технология контроля качества сборочных 

работ 

Тема 2. Комплексные работы по контролю качества деталей после механической 

обработки 

 

Контроль деталей по внешнему виду, размерам, шероховатости поверхности. Контроль 

соблюдения технологии механической обработки. Измерение наружных диаметров. Измерение 

ступенчатого валика скобами, штангенприборами различной точности и микрометрическими 

приборами. Разбор приемов и ошибок измерений. Определение овальности, конусности и 

других отклонений от геометрической формы. Составление протоколов измерений. Измерение 

отверстий штангенприборами, микрометрическими нутромерами, калибрами. Разбор приемов и 

ошибок измерений. Определение овальности, бочкообразности и конусности. Составление 

протоколов измерений. Контроль типовых деталей после различных видов механической 

обработки с применением различного контрольно-измерительного инструментария. Разбор 

приемов и ошибок измерений. Составление протоколов измерений. 

 

 V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Профессия – Контролер станочных и слесарных работ. 

Уровень квалификация – 3-й разряд  

С целью овладения указанного вида профессиональной деятельности и соответствующих 

профессиональных компетенций по окончанию изучения дополнительной профессиональной 

образовательной программы обучающийся должен:  

Характеристика работ. Контроль и приемка деталей средней сложности после 

механической и слесарной обработки и узлов конструкций и рабочих механизмов после 

сборочных операций согласно чертежам и техническим условиям. Проведение испытаний 

узлов, конструкций и частей машин с применением сборочных кондукторов и универсальных 

приспособлений: плит, призм, угольников, струбцин, домкратов. Проверка и испытание 

отдельных агрегатов на стендах при помощи необходимых контрольно-измерительных 

приборов. Классификация брака на обслуживаемом участке по видам, установление причин его 

возникновения и своевременное принятие мер к его устранению. Ведение журнала испытаний, 

учета и отчетности по качеству и количеству на принятую и забракованную продукцию. 
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Должен знать: технологию сборочных работ; технические условия на приемку деталей и 

проведение испытаний узлов и конструкций средней сложности после слесарно-сборочных 

операций, механической и слесарной обработки; методы проверки прямолинейных 

поверхностей оптическими приборами, лекалами, шаблонами при помощи водяного зеркала, 

струной, микроскопом и индикатором; назначение и условия применения контрольно-

измерительных инструментов; устройство сборных кондукторов, приборов, испытательной 

аппаратуры и стендов; технические требования на основные материалы и полуфабрикаты, 

поступающие на обслуживаемый участок; устройство приспособлений для подъема и 

перемещения деталей при сборке (поворотные или мостовые краны, пневматические 

подъемники, блоки и др.); систему допусков и посадок, степеней точности; квалитеты и 

параметры шероховатости. 

Примеры работ 

1. Баки водяные, двери, крыши и рамы пассажирских вагонов, площадки переходные, 

трубы отопления - контроль сборки. 

2. Барабаны кранов, подъемных машин и экскаваторов - контроль окончательной 

обработки. 

3. Бегуны земледелок и глиномялок - контроль после капитального ремонта. 

4. Блоки цилиндров двигателей внутреннего сгорания - контроль опрессовки 

гидравлическим давлением перед окончательной сборкой. 

5. Валы редукторов и упорных подшипников для турбин мощностью свыше 25000 кВт - 

контроль предварительной обработки и обработки под шлифование. 

6. Валы распределительные - контроль после окончания обработки. 

7. Винты с однозаходной и двухзаходной остроугольной и прямоугольной резьбой - 

контроль полной токарной обработки. 

8. Детали шарико- и роликоподшипников - контроль при сборке. 

9. Домкраты винтовые - контроль после токарной обработки. 

10. Кольца и пальцы поршневые - контроль после механической обработки. 

11. Колесные пары вагонные - контроль чистовой обточки по кругу катания. 

12. Кондукторы, копиры - контроль. 

13. Машинки пишущие всех систем - проверка на стенде и печатание текста. 

14. Матрицы - контроль после шлифования. 

15. Металлоконструкции доменной печи и крана - приемка. 

16. Наковальни зуботехнические - приемка и контроль после токарной обработки. 

17. Оси - проверка биения, параллельности, соосности, перпендикулярности. 

18. Патроны трехкулачковые - контроль после фрезерования. 

19. Плашки круглые - контроль после шлифования и растачивания. 

20. Плиты фундаментные - контроль после строгания. 

21. Станки токарные - контроль отдельных узлов после ремонта и сборки. 

22. Турбины паровые - одноцилиндровые - контроль после механической обработки. 

23. Узлы регулирования турбонасосов, редукционный клапан, редуктор скорости - 

проверка зазоров. 

24. Фрезы трехсторонние дисковые, торцовые - контроль после механической обработки. 

25. Шестерни цилиндрические - контроль после токарной обработки. 

26. Шестерни цилиндрические с внешними зубьями и шлицевыми отверстиями - контроль 

после механической обработки. 

27. Штампы вырубные комбинированные - контроль после механической обработки. 

 

VI. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

6.1. Организационно-педагогические условия реализации программы обеспечивают 

реализацию программы в полном объёме, соответствие качества подготовки слушателей  

установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям. 



11 

Форма получения образования - сочетание обучения в образовательной организации и 

обучения в форме самообразования 

Форма обучения –очно-заочная 

Программа реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий, практического 

обучения составляет 1 академический час (45 минут). 

6.2. Педагогические работники, реализующие программу профессионального обучения, в 

том числе преподаватели учебных дисциплин, удовлетворяют квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках по соответствующим должностям и (или) 

профессиональных стандартах. 
 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Тьютор 
Высшее образование, опыт работы не менее 1 года, опытный 

пользователь ПК 

Лектор 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет, наличие не менее 3 учебно-методических комплектов в 

соответствии с тематикой курса 

Мастера 

производственного 

обучения 

Высшее образование по профилю программы, опыт работы не менее 

3 лет 

 

6.3. Информационно-методические условия реализации программы: 

- учебный план; 

- календарный учебный график; 

- рабочие программы учебных разделов; 

- методические материалы и разработки; 

- расписание занятий. 

 

6.4. Материально-технические условия реализации программы. 

Перечень учебного оборудования 

Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Учебно-лабораторное оборудование мастерской «Промышленная механика и монтаж» 

Ноутбук  шт 4 

МФУ лазерный, A4 шт 1 

Мультимедийный набор: Проектор + экран шт 1 

Стол шт 5 

Стул шт 6 

Шкаф шт 3 

Тумба шт 2 

Стеллаж шт 1 

Учебно-производственное оборудование мастерской «Промышленная механика и 

монтаж» 

Верстак слесарный с тисками шт 3 

Станок для заточки фрез по торцу и спирали от 4 до 14 мм шт 1 

Сборочный стол сварщика  шт 3 

Дисковый отрезной станок  шт 3 

Учебно-лабораторный электро-пневматический стенд, 

совместно с компрессором 

шт 2 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Лазерная система для центровки валов    шт 3 

Виброанализатор  шт 3 

Токарно-винторезный станок  шт 3 

Тележка инструментальная  шт 3 

Фрезерный станок с редуктором шт 3 

Цанговый патрон  шт 3 

Тиски фрезерные  шт 3 

Комплект зажимных инструментов для 16мм Т-образного 

паза 

шт 3 

Шуруповерт аккумуляторный или дрель шт 3 

Набор сверл по металлу шт 3 

Керн слесарный шт 3 

Набор напильников шт 3 

Набор шестигранных ключей шт 3 

Автоматическая струбцина шт 9 

Набор отверток  шт 3 

Молоток слесарный  шт 3 

Угольник поверочный шт 3 

Набор ключей шт 3 

Микрометр 0-25мм шт 3 

Микрометр 25-50мм шт 3 

Штангенциркуль 150 мм шт 3 

Штангенциркуль 300 мм шт 3 

Штангенциркуль 500 мм шт 3 

Индикатор часового типа шт 3 

Стойка индикаторная магнитная шт 3 

Токарная державка для 35° шт 3 

Режущая пластина 35° шт 15 

Токарная державка для 80° шт 3 

Режущая пластина 80° шт 15 

Державка канавочная шт 3 

Пластины для канавочной державки шт 15 

Набор метчиков  шт 3 

Учебный стенд Festo Didactic 

"Промышленная механика и монтаж" 

шт 2 

Программное и методическое обеспечение 

OC Microsoft Windows 10 Pro  шт 24 

Microsoft Office 2019 шт 24 

Acrobat Professional 2017 multiple platforms Russian upgrade 

License tlp 

шт 4 

КОМПАС-3D v18 шт 1 

Festo FLUIDSIM 4.2 Pneumatics шт 3 
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Наименование учебного оборудования 
Единица 

измерения 
Количество 

Математическое обеспечение DMG для программирования и 

обучения Siemens Sinutrain Operate не ниже V4.5 Mill&Turn 

на 18 лицензий 

шт 1 

«ПО Mastercam Educational Suite с одним годом технической 

поддержки» 

шт 1 

Autodesk Inventor Professional 2017 шт 1 

 

Учебно-наглядные пособия 

Э.М.Хазвулин, В.А.Халдинов, О.А.Яковук Техническая 

графика (металообработка) – Издательский центр 

«Академия», 2017г. 

шт 25 

Адаскин А. М. Материаловедение (металлообработка): 

учебное пособие/ А. М. Адаскин, В. М. Зуев. – М.: ОИЦ 

«Академия», 2014. – 288 с 

шт 25 

Солнцев,  Ю.П.Материаловедение:  учебник  /  Ю.П.  

Солнцев,  С.А.  Вологжанина. – 3-е изд., стереотип. – М.: 

Академия, 2015. 

шт 25 

Заплатин В.Н., Сапожников Ю.И.,Дубов А.В. и др. Основы 

материаловедения (металлообработка), М, «Академия», 2015, 

с 256 

шт 25 

Немцов М.В.  Электротехника и электроника: учебник/ М.В. 

Немцов, М.Л. Немцова,  –   М.: Издательство Академия, 2016. 

шт 25 

С.А. Зайцев; А.Н. Толстой А.Д. Куранов. «Допуски и 

посадки». –   М.: Издательство Академия, 2017 

шт 25 

Покровский Б.С., Евстигнеев Н.А. Общий курс слесарного 

дела 2015. ОИЦ «Академия». 

Чумаченко Ю.Т., Материаловедение и слесарное дело:  

учебник  — М :КноРус, 2016 Электронное издание 

шт 25 

Слесарное дело: Практическое пособие для слесаря 

[Электронный ресурс]:. 

Режимдоступа:http://fictionbook.ru/author/litagent_yenas/slesarn

oe_delo_prakticheskoe_posobie_dlya_slesarya/read_online.html 

Интернет-ресурс 

Информационные материалы 

Информационный стенд 

Копия лицензии с соответствующим приложением шт 1 

Профессиональный стандарт 40.199 Контролер станочных и 

слесарных работ, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 2 июля 2019 

года N 468н, (Зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26 июля 2019 года, регистрационный 

N 55413 

шт 1 

Программа профессиональной подготовки повышения 

квалификации, включая учебный план 

шт 1 

Календарный учебный график (на каждую учебную группу) шт 1 

Расписание занятий (на каждую учебную группу) шт 1 

Адрес официального сайта в сети «Интернет»   

Платформа СДО Русский Moodle 3KL 

https://c1513.c.3072.ru/?page=0 
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Информация об имеющейся для реализации образовательной программы учебно-

материальной базе размещается на официальном сайте ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский 

колледж» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

VII. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Промежуточная аттестация по программе предназначена для оценки освоения слушателем 

модулей программы и проводится в виде зачетов и (или) экзаменов. По результатам любого из 

видов итоговых промежуточных испытаний, выставляются отметки по двухбалльной 

(«удовлетворительно» («зачтено»), «неудовлетворительно» («не зачтено») или четырех 

балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу (в форме демонстрационного экзамена) и 

проверку теоретических знаний (тестирование). 

Для итоговой аттестации используется комплект оценочной документации, размещенный 

в соответствующем разделе на электронном ресурсе esat.worldskills.ru 

Результаты экзамена оформляются протоколом. По результатам экзамена выдается 

свидетельство о профессии рабочего, должности служащего. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а 

также хранение в архивах информации об этих результатах, осуществляются образовательной 

организацией на бумажных и (или) электронных носителях. 
 

VIII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ 
 

Учебно-методические материалы представлены: 

Программой профессионального обучения, утверждённой руководителем 

профессиональной образовательной организации; 
Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Положением об обучении по индивидуальному учебному плану при освоении программ 

профессионального обучения в ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж»; 

Материалами для проведения промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
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Приложение 1 

Материалы для проведения аттестации по программе  
Вопросы для подготовки к экзамену  

1. Основные виды технической документации контроля. Документы по результатам 

контроля.  

2. Общие узлы штангенприборов. Отсчет действительного значения по основной шкале и 

нониусу штангенприбора.  

3. Штангенциркуль: назначение, основные узлы, проверка и установка нулевого 

положения, порядок измерения.  

4. Штангенрейсмас: назначение, основные узлы, проверка и установка нулевого 

положения, порядок измерения. 

5. Штангенглубиномер: назначение, основные узлы, проверка и установка нулевого 

положения, порядок измерения.  

6. Нормальные и предельные калибры. Их различие. Разновидности нормальных 

калибров.  

7. Контроль радиусными шаблонами.  

8. Контроль годности диаметров валов и отверстий предельными калибрами.  

9. Основные методы контроля высоты и глубины уступов.  

10. Контроль конических поверхностей калибрами.  

11. Угловые меры: назначение, типы, проверка углов с их помощью. Методы измерения 

углов.  

12. Угломер типа УМ: назначение, основные узлы, проверка нулевого положения, отсчет 

действительного значения, установка угломера для измерения острых и тупых углов.  

13. Угломер типа УН: назначение, основные узлы, проверка нулевого положения, чтение 

показаний, установка угломера для измерения наружных и внутренних углов.  

14. Оптический угломер: назначение, устройство, порядок измерения.  

15. Синусная линейка: назначение, устройство, измерение конусного калибра-пробки. 16. 

Виды рычажно-измерительных приборов.  

17. Индикатор часового типа: назначение, крепление индикатора на стойках и штативах, 

установка на ноль при абсолютном и относительном методах измерений, порядок измерения 

абсолютным и относительным методами, чтение измерений.  

18. Рычажно-зубчатые измерительные головки: назначение, разновидности, установка на 

ноль, порядок измерения, чтение показаний.  

19. Рычажная скоба: назначение, настройка по блоку концевых мер, порядок измерений, 

чтение показаний. 

20. Индикаторная скоба: назначение, порядок измерений, чтение показаний.  

21. Рычажный микрометр: назначение, основные узлы, отличие конструкции рычажного 

микрометра от гладкого, проверка нулевого положения, настройка микрометра при 

относительных измерениях, подсчет действительных размеров.  

22. Индикаторный нутромер: назначение, основные узлы, назначение центрирующего 

мостика, установка на нуль, порядок измерения, чтение показаний.  

23. Индикаторный глубиномер: назначение, основные узлы, установка на нуль, порядок 

измерения, чтение показаний.  

24. Контроль плоскостности лекальными и поверочными линейками.  

25. Контроль овальности с помощью кругломера.  

26. Контроль радиального биения индикатором часового типа.  

27. Контроль торцового биения индикатором часового типа.  

28. Контроль шероховатости образцами шероховатости.  

29. Контроль прямолинейности лекальными и поверочными линейками.  

30. Резьбовой микрометр: назначение, технические характеристики, основные узлы, 

установка нулевого положения, отсчет действительного значения, технология измерения. 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОБНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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1. Получить чертеж детали и карту контрольных измерений.  

2. Прочитать чертеж, ознакомиться с техническими требованиями чертежа.  

3. Определить контролируемые параметры детали.  

4. Подобрать средства измерения и контроля и определить их работоспособность.  

5. Последовательно выполнить контрольные измерения контролируемых параметров 

детали.  

6. Заполнить карту контрольных измерений.  

7. Сделать заключение о пригодности изделия 
 

 
 


